
Администрация Северного района 

     Оренбургской области 

 

 Отдел образования 

 

                ПРИКАЗ 

       с. Северное 

 

22 декабря  2020 г.  № 01-14/168 

 

«Об организации и проведении 

зимних каникул обучающихся в  

2020-2021 учебном году в 

Северном районе» 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области № 01-21/1656 от 10.12.2020г. «Об организации и проведении зимних 

каникул обучающихся  в  2020-2021 учебном году» с целью организованного 

проведения зимних каникул обучающихся муниципальных  образовательных 

учреждений Северного района, предупреждения безнадзорности, 

правонарушений и травматизма детей и подростков в каникулярный период  

с 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года 

приказываю: 

 1. Руководителям общеобразовательных учреждений района 

1.1.Разработать планы мероприятий с обучающимися в период зимних 

каникул, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с учетом интересов 

обучающихся и их родителей, календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 

2020/2021 учебный год  и предоставить в отдел образования администрации 

Северного района – до 28 декабря  2020г. на эл. адрес 

Nina.reshetnikova.1989@mail.ru 

1.2.Провести в режиме видеоконференцсвязи, в том числе с 

привлечением родительской общественности, представителей ГУ МЧС 

России по Оренбургской области, УГИБДД УМВД России по Оренбургской 

области и других заинтересованных специалистов тематические круглые 

столы, заседания правовых и дискуссионных клубов, организовать 

творческие площадки ученического актива, органов ученического 

самоуправления, детских общественно- правовых палат с обсуждением 

актуальных вопросов безопасности дорожного движения, поведения в 



природной среде, предупреждения экстремизма в детско – подростковой и 

молодежной среде, обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних и др. 

1.3.Организовать мероприятия по информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4.Организовать постоянное информирование обучающихся и их 

родителей о деятельности служб экстренной помощи с обязательным 

указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122. 

1.5. Взять под личный контроль: 

1.5.1. организацию во всех образовательных организациях, в том числе 

на сайте и в социальных сетях, постоянного информирования обучающихся и 

их родителей о деятельности служб экстренной помощи с обязательным 

указанием бесплатного, анонимного общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122, всероссийской линии помощи «Дети онлайн» 80-

800-25-000-15 по вопросам оказания психологической и информационной 

помощи по проблемам безопасного использования Интернета и мобильной 

связи; 

1.5.2. проведение заочных благотворительных акций, психолого – 

педагогических и правовых консультаций и иных мероприятий по защите 

прав и оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям инвалидам; 

1.5.3. обеспечение качественного содержания воспитательной работы с 

детьми, в том числе: 

обеспечить максимальную занятость обучающихся в каникулярный 

период, включая постоянную работу по реализации программ воспитания и 

социализации, мероприятий, кружков, организации дополнительного 

образования детей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

организовать разработку и реализацию анна базе образовательных 

организаций краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ по различным направлениям деятельности, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

обеспечить участие детей в областных заочных мероприятиях в 

соответствии с Планом; 

создать необходимые условия для проведения работы по 

гигиеническому воспитанию обучающихся, популяризации навыков 



здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, 

табакокурения, по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCOV), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

организовать на базе организаций дополнительного образования работу 

информационно- методических консультационных пунктов в помощь 

организаторам зимних каникул; 

1.5.4. проведение родительских собраний, инструктажей, 

индивидуальных бесед и консультаций (дистанционно) с обязательным 

доведением до родителей информации о смертности от токсикомании, 

памяток по профилактике сниффинга, предупреждением их об 

ответственности за жизнь и здоровье детей в период каникул, о недопущении 

оставления детей в травмоопасных местах и ситуациях, представляющих 

угрозу их жизни и здоровью; 

1.5.5. размещение на сайтах, стендах и иных доступных сетах, 

рассылку памяток по предупреждению отравления психоактивными 

веществами, соблюдению правил техники безопасности, поведения на 

водоемах в зимний период, дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасного использования бытовых электроприборов, обращение с огнем, 

личной безопасности и т.д. 

в течение всего периода 

 

 

1.6. Незамедлительно информировать отдел образования 

администрации Северного района, территориальные органы внутренних дел 

и организаций здравоохранения обо всех несчастных случаях с детьми и 

чрезвычайных происшествиях в период зимних каникул.. 

в течение всего периода 

 

1.7.  Совместно с органами внутренних дел,  КДН и ЗП: 

-  принять меры по социально-педагогической реабилитации 

подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, внутришкольных 

профилактических учетах, обеспечить их 100% занятость в системе 

дополнительного образования, максимальную вовлеченность в социально-

полезную деятельность, организацию и проведение мероприятий; 

- для каждого несовершеннолетнего, состоящего на  учете в КДН и ЗП, 

ПДН, внутришкольных профилактических учетах составить индивидуальный 

план занятости на каждый день с привлечением родительского актива, 

общественных воспитателей, ответственных педагогов, психологов и 

предоставит информацию  в отдел образования администрации Северного 

района – до 28 декабря  2020г. на эл. адресNina.rashetnikova.1989@mail.ru ;   



- оказать необходимое содействие в деятельности общественных 

воспитателей по вопросам каникулярной занятости их подшефных 

(подростков, состоящих на учете в КДНиЗП, внутришкольном учете), 

постоянного ведения дневников роботы с подростком 

-  организовать рейды в места проведения массовых мероприятий и по 

месту жительства подростков данной категории; 

-  осуществлять контроль и взаимодействие в сфере организации 

занятости детей и подростков, состоящих на всех видах профилактического 

учета. 

в течение всего периода 

 

1.8. Предоставить в отдел образования администрации Северного 

района на адрес электронной почты Nina.reshetnikova.1989@mail.ru 

информационно-аналитическую справку об итогах проведения зимних 

каникул обучающихся  (с приложением фото, а также скрин-шота сайта и 

адреса ссылки, где размещена информация) 12 января 2021 года. 

 

 2.Руководителям муниципальных учреждений дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (И.Н.Рыжикова ), «Детско-

юношеская спортивная школа» (С.В.Драполенко):  

 2.1.Разработать планы массовых мероприятий со школьниками по 

организации и проведению зимних школьных каникул с учетом интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и предоставить в 

отдел образования администрации Северного района – до 26 декабря  2020 г. 

2.2. В планы внести мероприятия в соответствии с календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, на 2020-2021 учебный год, 

утвержденным Минобрнауки, с Планом деятельности министерства 

образования Оренбургской области  и областных организаций 

дополнительного образования.    

 2.5. Предоставить в отдел образования администрации Северного 

района на адрес электронной почты Nina.reshetnikova.1989@mail.ru 

информационно-аналитическую справку об итогах проведения зимних 

каникул обучающихся (с приложением фото, а также скрин-шота сайта и 

адреса ссылки, где размещена информация)  12 января 2021 года. 

.3. Главному специалисту отдела образования по охране прав детей 

(Щербанова Н.Б.) 

осуществлять координацию деятельности ОУ, ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» с.Северное Северного района 

Оренбургской области (по согласованию)по охвату мероприятиями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках зимних 

школьных каникул. 



4. Ведущему  специалисту отдела  образования (Н.И.Решетникова) 

4.1.Осуществлять общую координацию отдела образования, ОО и 

муниципальных организаций дополнительного образования по вопросам 

организации и проведения зимних каникул  школьников. 

4.2. Подготовить районный план мероприятий со школьниками по 

организации и проведению зимних школьных каникул. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования 

администрации Северного района     С.С.Тимофеев 


